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Программа вступительного испытания 

 

Фонетика 

Инициали и финали. Тоны. Изменения тонов. Легкий тон. Неполный третий тон. Правила 

транскрипции. Придыхательные и непридыхательные согласные. Тон отрицания «不».Эризован-

ная финаль. Дифтонги и трифтонги.  

Иероглифика 

Владение иероглифическим письмом. Знание правил написания иероглифов. Последова-

тельность написания черт. Знание основных графем, ключей и фонетиков. Умение читать знако-

мые иероглифические тексты в традиционном написании. 

Структура китайского предложения  
Порядок слов. Предложения с различными типами сказуемого. Предложения наличия и ме-

стонахождения. Виды вопросительных предложений. Повелительные предложения. Безличные 

предложения. 

Предлоги и предложные конструкции 

Служебные слова, их значения и функции 

Модальные частицы 

Числительные и счетные слова к существительным. Образование сложных числитель-

ных. Порядковые и количественные числительные. Обозначение приблизительного количества. 

Правила употребления наречий  

Виды отрицаний в китайском языке, правила их употребления. 

Глагол 

Видовременные суффиксы. Показатель состоявшегося действия. Способы выражения бу-

дущего времени. Продолженное действие. Выражение значения состояния или наличия. 

Результативные глаголы. Способы образования и передаваемые значения. Особенности 

употребления. 

Модальные глаголы（要、会、可以、能、应该、想、愿意）. Различия в употреблении. 

Определение  

Порядок следования определений. Место определения в предложении. 

Дополнение 

Дополнение прямое и косвенное. Дополнение результата. Дополнение длительности. До-

полнение кратности действия. Дополнение количества. 

Обстоятельство 

Обстоятельство места, времени, образа действия. Место в предложении. Формальные при-

знаки (предлоги, послелоги, служебные слова). 

Способы выражения сравнения  

Различие по какому-либо признаку или свойству (конструкция с предлогом 比). 

Передача значения того, что один предмет уступает (или не уступает) другому в каком-то 

качестве (конструкция с глаголом 有  или  没有). 

Выражение сравнения одинаковых или схожих по какому-либо признаку предметов (кон-

струкция 跟… 一 样). 

 

Порядок проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в форме тестирования с применением дистанцион-

ных технологий при обязательной идентификации личности поступающего. 

Вступительное испытание реализуется в электронной информационно-образовательной 
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среде ВятГУ (https://e.vyatsu.ru/) с использованием технология средств графического распознава-

ния лиц (технологии прокторинга), с помощью которой на протяжении вступительного испыта-

ния осуществляется идентификация личности поступающего, контроль процедуры выполнения 

вступительных испытаний, фиксируются возможные нарушения. Технология прокторинга реа-

лизуется автоматизированными техническими средствами электронной информационно-образо-

вательной среды ВятГУ при участии сотрудников приемной комиссии, выполняющими роль 

проктора. 

Для прохождения вступительного испытания поступающему необходимо иметь в личном 

пользовании информационно-технические средства: персональный или портативный компьютер 

с доступом к телекоммуникационным каналам передачи данных в сетях общего пользования (Ин-

тернет); мультимедиа периферийные устройства для прослушивания и воспроизведения аудио и 

видеоинформации (микрофон, веб-камера, наушники или аудиосистема); браузер, совместимый 

с Google Chrome (Chrome, Opera, Microsoft Edge, Яндекс.Браузер). 

Обратите внимание, на протяжении всего тестирования работает веб-камера. Ваши дей-

ствия фиксируются. 

Список основных нарушений при прохождении экзамена с прокторингом: 

1. Наличие еще одного человека в кадре 

2. Подмена тестируемого 

3. Отсутствие тестируемого 

4. Смена активного окна на компьютере  

5. Разговор во время вступительного испытания 

6. Использование запрещенных сайтов или программного обеспечения 

7. Использование запрещенных технических средств (мобильные телефоны, наушники и 

прочее) 

8. Использование литературы или конспектов 

Шкала оценивания – 100-балльная. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступитель-

ного испытания – 40. 

Время работы с тестом – 60 минут. 


